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Уважаемые читатели! 

 Практика антимонопольного права юридической фирмы 

«Инфралекс» представляет вашему вниманию очередной выпуск  

информационного бюллетеня, в котором мы рассматриваем  

актуальные темы, последние законодательные инициативы  

и новеллы в сфере антимонопольного регулирования. Мы также 

подготовили обзор административной и судебной практики. 

 Надеемся, что вы найдете информацию, представленную  

в данном выпуске, интересной и полезной.  

                С пожеланием успехов в работе, 

Артур Рохлин, партнер, адвокат 
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■   ФАС России оштрафовала Booking.com B.V. на ₽1.3 млрд. 

В декабре 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в 
отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». 

Ведомство установило, что компания злоупотребила доминирующим положением на 
российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения 
(гостиницы, отели, хостелы). Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия 
договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и 
номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. 

Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других 
каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. ФАС России установила, что 
подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению 
интересов гостиниц. 

Источники: Сайт ФАС России  

 

 

■   ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших 
производителей арматуры   

ФАС России в связи с обращениями граждан и организаций о росте цен на металл (в 
том числе на арматуру) был проведен ценовой мониторинг, по результатам которого 
установлено, что на территории Российской Федерации в 2021 году по сравнению с 
предыдущим годом цены на арматуру существенно выросли (более 50%). 

В качестве одной из причин роста цен на арматуру металлургические компании 
указывают увеличение индикаторов цен на зарубежных рынках. Вместе с тем ведомство 
фиксировало рост цены на внутреннем рынке во время снижения внешних индикаторов. 

По итогам анализа имеющейся в распоряжении антимонопольного органа 
информации, установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в 
действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации 
ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру. 

В связи с этим ФАС России проводит внеплановые выездные проверки ПАО 
«НЛМК», ООО «Новосталь-М», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО УК «ПМХ» на предмет 
заключения антиконкурентного соглашения. В ходе проверок ФАС России произведет 
оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины 
возможного необоснованного повышения цен. 

В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных 
антимонопольным законодательством, будет возбуждено дело о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц 
нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам 
проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России возбудила дело на рынке линолеума  

Анализ деятельности АО «Таркетт Рус» показал, что организация включала в 
договоры с дистрибьюторами запрет на реализацию линолеума других производителей, а 
также применяла штрафные санкции за несоблюдение этого запрета. 

Кроме того, антимонопольный орган установил, что главным критерием бонусной 
программы АО «Таркетт Рус» в отношении розничных магазинов является сокращение 
представленности продукции конкурентов, что также приводит к отказу от заключения 
договоров с иными производителями напольных покрытий. 

В случае установлении вины организации грозит административный штраф. 

Возбужденное дело связано с продолжающейся проверкой ФАС России 
производителей основных строительных материалов во всех регионах России. 

Источник: Сайт ФАС России 

 

■   ФАС России возбудила дело на рынке поставок ИВЛ 

ФАС России провела выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов 
аппаратов искусственной вентиляции легких производства Hamilton Medical AG. 

Антимонопольный орган выявил, что компания Hamilton Medical AG направляла 
своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках. 
В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между 
дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу 
и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах. 

ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по 
признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при 
участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ (часть 5 
статьи 11 Закона о конкуренции). 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России удовлетворила ходатайство АО «Катрен» о приобретении АО 
«УК «Эркафарм» с предписанием   

ФАС России удовлетворила ходатайство АО «Катрен» о приобретении пакета акций 
АО «Управляющая компания «Эркафарм» и одновременно выдала предписание, 
направленное на обеспечение соблюдения конкуренции.  

В целях предупреждения и недопущения ограничения конкуренции на 
фармацевтическом рынке, ведомство предписывает обеспечить недискриминационные 
условия взаимодействия АО «Катрен» с хозяйствующими субъектами, не входящими в 
одну группу лиц с АО «Эркафарм», а также до совершения сделки сократить количество 
аптек, принадлежащих участникам сделки в Орловской области. В течение трёх лет со дня 
совершения сделки запрещено открывать новые аптечные пункты в г. Санкт-Петербурге. 
Открытие новых объектов по истечению срока необходимо осуществлять по 
предварительному согласию с антимонопольным органом. 

Решение ФАС России действует только в совокупности с указанным предписанием 
и обязательно к исполнению. 

Источник: Сайт ФАС России  

 

 

 

■   ФАС России оштрафовала регионального оператора Тамбовской области 
на ₽25,5 млн.   

Антимонопольный орган наложил на АО «Тамбовская сетевая компания» штраф в 
размере ₽25,5 млн. Компания, занимая доминирующее положение на рынке 
транспортирования ТКО, ограничило количество потенциальных участников торгов по 
сбору и перевозке отходов. Как региональный оператор компания была обязана провести 
торги, чтобы сформировать цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО и по их 
результатам заключить договоры с операторами. 

АО «ТСК» намеренно не учла логистически целесообразные факторы 
формирования зон деятельности транспортировщиков, работая на рынке обращения с 
ТКО уже несколько лет и имея о них представление. Компания включила в проекты 
договоров в аукционной документации невыгодные для потенциальных 
транспортировщиков условия по сравнению с теми, которые были ранее заключены с 
единственными поставщиками. 

Кроме того, компания не выставила лоты, участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства. Такие действия компании привели к 
отсутствию участников аукциона, из-за чего он был признан несостоявшимся. 
Антимонопольный орган признал компанию нарушившей Закон о конкуренции и выдал 
предписание прекратить нарушение.  

Источник: Сайт ФАС России 
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■   Общественный совет при ФАС России поддержал проект Национального 
плана развития конкуренции на 2021-2025 годы  

Начальник Правового управления ФАС России Артём Молчанов выступил с 
докладом об основных аспектах развития конкуренции в Российской Федерации. Он 
обратил внимание на ключевые результаты и проблемные точки реализации 
Национального плана за 2018 – 2020 годы, обозначил главные цели и задачи, которые 
зафиксированы в проекте Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы, 
в том числе: 

(1).обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и 
муниципальной собственностью; 

(2).развитие малого и среднего предпринимательства; 

(3).цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования; 

(4).дерегулирование сфер естественных монополий; 

(5).унификация и систематизация государственных и муниципальных преференций 
хозяйствующим субъектам; 

(6).развитие организованной (биржевой) торговли. 

Члены Общественного совета поддержали проект Национального плана развития 
конкуренции на 2021-2025 годы ФАС России. 

В завершение мероприятия участники Общественного совета обсудили развитие 
биржевой торговли в качестве инструмента обеспечения конкуренции на товарном рынке.  

Источник: Сайт ФАС России 

 

■   Экспертный совет при ФАС России озвучил проект базовых принципов 
взаимодействия участников цифровых рынков   

Начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС 
России Елена Заева обозначила базовые принципы взаимодействия участников цифровых 
платформ: (1).разумная открытость цифровых платформ; (2).нейтральность отношения к 
различным сторонам рынка (включая конкурентов); (3).обеспечение самостоятельности 
пользователей платформ при взаимодействии с ней; (4).недопущение расширительных и 
двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ; (5).обеспечение 
прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и 
предоставление им полных ответов. 

Цель представленных принципов.–.способствовать прозрачности, открытости 
цифровых рынков и обеспечению защиты прав и интересов всех их участников, включая 
потребителей, поставщиков и владельцев цифровых платформ. На каждый риск 
установлен принцип поведения, к следованию которому платформа должна стремиться, 
чтобы его нивелировать. 

В антимонопольном органе отметили, что необходимо определить правила 
разумности и добросовестности деятельности цифровых платформ, которые, с одной 
стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, 
недискриминационных условий для ведения бизнеса, а с другой стороны, обеспечивать 
реализацию конституционных прав граждан, в частности, свободы получения и 
распространения информации и неприкосновенности частной жизни. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых 
сетей   

В связи с поступающими в ФАС России обращениями граждан, содержащими 
информацию о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения 
необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных 
товаров, антимонопольный орган проводит внеплановые выездные проверки в отношении 
Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и 
АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, 
последствием которого может являться рост и поддержание цен. 

В рамках проверок ФАС России проведет оценку ценообразования у крупнейших 
розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. 

В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, 
установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении 
антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 
15 % от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года 
превышает 4 трлн рублей. 

Источник: Сайт ФАС России 

 

■   ФАС России планирует законодательно ограничить наценки ритейлеров    

Антимонопольный орган может предложить ограничить наценку торговых сетей. 
Ведомство уже готовит соответствующий законопроект. Законодательные изменения по 
наценкам нужны для «повышения прозрачности».  

Встреча ФАС с представителями торговых сетей, где обсуждались шаги по 
корректировке торговых наценок, прошла в пятницу, 13 августа. В этот же день 
представитель ведомства сообщил о внеплановых выездных проверках в торговых сетях 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». ФАС уточняла, что целью 
проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально 
значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. По 
информации собеседника Forbes, на этой неделе состоится новое совещание, в ходе 
которого сети представят перечень товаров и методику корректировки наценок. 

Источник: АгроИнвестор 
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■   ФАС России совместно с Минэнерго работают над стабилизацией ситуации 
на топливном рынке   

ФАС России совместно с Минэнерго продолжает осуществлять постоянный 
мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива для поддержания 
топливообеспечения регионов на стабильном уровне с учетом необходимости проведения 
плановых ремонтных работ на заводах, а также в условиях возникновения внештатных 
ситуаций. 

Как пояснил глава Минэнерго, нефтяные компании начали выполнять 
рекомендации штаба Минэнерго России по использованию запасов бензина и дизельного 
топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень 
запасов топлива находится на достаточном высоком для сезона уровне. 

«В целях анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен на 
нефтепродукты, а также стратегий, которые бы могли привести нарушению 
антимонопольного законодательства, в том числе к росту цен на нефтепродукты, 
антимонопольный орган запросил у нефтяных компаний реестр заключенных договоров 
на поставку и закупку нефтепродуктов, чтобы выявить объёмы, приобретаемые третьими 
лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц. Также ФАС 
России провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную 
информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам 
анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования», – сообщил глава ФАС 
России Максим Шаскольский. 

ФАС России совместно с Минэнерго продолжат держать ситуацию на особом 
контроле и с учетом обозначенных факторов не видят поводов для ажиотажного спроса на 
бирже. Ведомства детально изучают отдельные биржевые сделки перепродажи на базисах 
НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдарами, не имеющими собственного 
производства на соответствующих базисах, с целью аннулирования данных транзакций и 
пресечения подобной практики в будущем. Во время проведения антимонопольным 
органом внеплановой проверки АО «Солид-товарные рынки», инициированной из-за 
роста биржевых цен на топливо.  

Источник: Сайт ФАС России 

 

 

■   ФАС России и Минэнерго утвердили рекомендации по увеличению продаж 
бензина и дизтоплива на бирже   

ФАС России и Минэнерго утвердили рекомендации по временному повышению в 
III квартале 2021 года объемов минимальных величин биржевых продаж автомобильных 
бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1.% к текущим уровням, 
установленным совместным приказом ФАС России и Минэнерго. 

Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации 
нефтепродуктов на биржевых торгах в объемах не менее 12.% автомобильного бензина и 
8,5.% дизельного топлива от объема их производства с соблюдением требований по 
регулярности и равномерности таких продаж. 

Источник: Сайт ФАС России 
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■   Итальянский антимонопольный орган проводит расследование в отношении 
условий предоставления McDonald'sфраншизы  

Итальянское антимонопольное агентство AGCM проанализирует положения и 
условия MCD.N – соглашение McDonald's с франчайзинговыми операторами.  

Решение AGCM по итогам расследования может повлечь привлечение 
американской сети ресторанов быстрого питания к ответственности в виде штрафа в 
размере до 10.% от ее мирового оборота, если она будет признана виновной в нарушении 
итальянского антимонопольного законодательства. McDonald's Italy заявила, что компания 
уверена в правильности своей работы и готова сотрудничать с антимонопольным органом 
Италии. Выручка группы в 2020 году составила $19,2 млрд. 

Источник: Reuters 

 

■   Еврокомиссия начала изучение сделки о приобретении Facebook сервиса 

Kustomer 

Еврокомиссия начала изучение влияния на европейский рынок сделки о 
приобретении компанией Facebook сервиса Kustomer со штаб-квартирой в Нью-Йорке, 
который специализируется на создании инструментов для облегчения онлайн-
обслуживания покупателей.  

В своем заявлении Еврокомиссия отметила, что она начала углубленное 
расследование, чтобы оценить предложенную сделку в рамках европейского 
законодательства о слиянии компаний. Еврокомиссия озабочена, что данная сделка может 
снизить конкуренцию на рынке программного обеспечения для онлайн-обслуживания 
клиентов. Еврокомиссия также озабочена, что эта сделка дополнительно усилит позиции 
Facebook на рынке онлайн-рекламы и дополнительно расширит и так значительный 
массив данных, имеющихся в распоряжении Facebook для персонализации онлайн-
рекламы. 

«Крайне важно тщательно оценивать проблемные приобретения компаниями, 
которые уже занимают доминирующие позиции на рынке. Это в особенности относится к 
цифровому сектору, где Facebook занимает лидирующие позиции и в сфере онлайн-
рекламы, и на рынке каналов для размещения этой рекламы, таких как WhatsApp, 
Messenger или Instagram», – цитирует пресс-служба ЕК замглавы Еврокомиссии Маргрете 
Вестагер. 

После проведения расследования Еврокомиссия может запретить Facebook 
осуществление этой сделки или одобрить ее при условии отказа Facebook от ряда 
приобретаемых в ее рамках активов. 
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■   В Южной Корее планируется ограничить деятельность доминирующих 
Google и Apple   

Южная Корея, вероятно, запретит Google и Apple требовать от разработчиков 
программного обеспечения использовать их платежные системы, что фактически 
помешает им взимать комиссию за покупки в приложениях. 

Поправка к южнокорейскому закону о телекоммуникационном бизнесе, 
получившая название «Закон против Google», направленная на операторов магазинов 
приложений, занимающих доминирующее положение на соответствующем рынке, 
рассматривается законодательными органами Южной Кореи. 

В заявлении Apple Inc говорится, что законопроект «подвергнет пользователей, 
которые покупают цифровые товары из других источников, риску мошенничества, 
подорвет их защиту конфиденциальности и затруднит управление своими покупками». 

Apple и Google столкнулись с критикой во многих странах по всему, поскольку 
компании требуют, чтобы разработчики программного обеспечения, использующие их 
магазины приложений, использовали проприетарные платежные системы внутри 
приложений, которые взимают комиссию до 30% за покупки в приложении.  

Источник: Reuters 

 

■   Индийский антимонопольный орган оштрафовал Maruti Suzuki на $27 млн. 

Антимонопольный орган Индии оштрафовал крупнейшего автопроизводителя 
страны Maruti Suzuki на $27 млн. за антиконкурентную практику, связанную с 
понуждением дистрибьюторов к снижению цена на автомобили.  

С 2019 года Комиссия по конкуренции Индии (CCI) проводила расследование 
действий Maruti Suzuki, выражающихся в том, что компания вынуждала своих дилеров 
ограничивать предлагаемые ими скидки, тем самым подавляя конкуренцию между ними и 
нанося ущерб потребителям, которые могли бы приобретать автомобили по более низким 
ценам, если бы дилеры действовали свободно. 

В решении Комиссия по конкуренции Индии, размещенном по результатам 
проведенного расследования, CCI обязала Maruti Suzuki «прекратить и воздерживаться» от 
подобных практик, а также обязала компанию оплатить штраф в течение 60 дней. 

Источник: CPI 

 

■   Amazon может использовать отпечатки потребителей в антиконкурентных 
целях 

Три сенатора США, в том числе Эми Клобучар, возглавляющая антимонопольную 
комиссию Судебного комитета Сената, написали письмо Amazon.com Inc, чтобы выразить 
озабоченность по поводу системы распознавания отпечатков ладони, которые собирает 
Amazon в своих магазинах Whole Foods. 

«Мы обеспокоены тем, что Amazon может использовать данные Amazon One, 
включая данные сторонних клиентов, которые могут приобретать и использовать 
устройства Amazon One, для дальнейшего укрепления своей конкурентоспособности и 
подавления конкуренции на различных рынках», - написали сенаторы в указанном письме.  

Источник: Reuters 
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■   В Австралии будут бороться с завышенными комиссиями Apple и Google в 
собственных магазинах приложений   

Род Симс (ответственный за регулирование конкуренции в Австралии) заявил, что 
необходимы более жесткие правила регулирования способов оплаты в крупных магазинах 
приложений. По его мнению, такие платформы, как Google и Apple, должны быть 
ограничены в использовании своей рыночной власти по навязыванию потребителям 
дорогостоящих способов оплаты приложений. 

«Правоприменительные меры и исследования рынка необходимы для решения 
проблем, связанных с доминирующими цифровыми платформами, но их недостаточно», – 
отмечает Род Симс. 

Обсуждаемая проблема связана с тем, что крупные компании, имеющие 
собственные магазины приложений, взимают слишком высокую комиссию за 
приобретение/продажу приложений, не предоставляя альтернативных способов по оплате 
приобретаемых продуктов компаний.  

Источник: The NewDaily 

 

■   В США выдвинуты новые законодательные инициативы против магазинов 
приложений Google и Apple  

Три сенатора США представили законопроект, который ограничит магазины 
приложений Google и Apple, слишком сильно, по их словам, контролирующие рынок 
приложений. 

Законопроект предлагает запретить крупным магазинам приложений требовать от 
поставщиков (разработчиков) приложений использования их платежной системы. 
Подобные условия запретят платформам наказывать разработчиков приложений, 
предлагающих другие цены или альтернативные способы установки приложений (через 
другой магазин приложений или платежную систему). 

Один из сенаторов заявил, что ожидает принятия соответствующего закона в Палате 
представителей в скором будущем.  

Источник: Reuters 
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■   ФАС России до 1 октября 2021 года подготовит законопроект о 
регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных 
международных мероприятий 

Ежегодно в ФАС России поступают многочисленные обращения и жалобы от 
граждан на резкий рост цен на услуги гостиничного размещения в период проведения 
масштабных международных мероприятий. 

Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 
2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные 
услуги более чем на 100%.   

В целях предотвращения необоснованного роста цен на гостиничные услуги в 
период проведения особо значимых международных мероприятий ФАС России 
подготовила проект о внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности, 
который должен соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров. 

Законопроектная идея отвечает международной практике ограничения роста цен на 
гостиничные услуги в период проведения важнейших спортивных мероприятий. 

Так, в Российской Федерации практика регулирования ценообразования в секторе 
гостиничных услуг уже применялась во время проведения крупных международных 
спортивных мероприятий, таких как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций 
FIFA 2017, Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020. 

Проект федерального закона позволит ограничивать рост цен на гостиничные 
услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий. Это снизит 
расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность гостиничных услуг. 

Источник: Сайт ФАС России 

 

https://fas.gov.ru/news/31428
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■ Арбитражный суд г. Москвы не согласился с требованиями банка о
взыскании убытков с лица, не являющегося ответчиком по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства 

ООО Коммерческий банк «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» обратился в суд с требованием к 
АО «Загрузка» о взыскании убытков, связанных с нарушением антимонопольного 
законодательства со стороны ПАО «МТС».  

Правовая позиция банка строилась на утверждении, что АО «Загрузка», 
действовавшее в качестве агента ПАО «МТС» по продаже потребителям услуг СМС-
информирования, солидарно с ПАО «МТС» должно возмещать убытки, понесенные 
банком от злоупотребления доминирующим положением ПАО «МТС», выраженным в 
установлении монопольного высокой цены.  

АО «Загрузка» не являлось ответчиком по антимонопольному делу, соответственно 
нарушение антимонопольного законодательства в его действиях не устанавливалось. 
Кроме того, период оказания услуг, за который взыскивались убытки, не совпадал с 
периодом нарушения антимонопольного законодательства, установленного 
антимонопольным органом при анализе товарного рынка в отношении ПАО «МТС». 

Также антимонопольный орган не установил, какая цена на услуги СМС-
информирования является экономически обоснованной. 

По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд г. Москвы отказал 
ООО.Коммерческий банк «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» в удовлетворении исковых требований 
в полном объеме. 

Источник: дело № А40-236965/20 

Административная и судебная практика  
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■ Суд поддержал решение ФАС России в отношении регионального оператора
Архангельской области 

Арбитражный суд г. Москвы отказал ООО «Экоинтегратор» в обжаловании 
решения и предписания ФАС России. В соответствии с территориальной схемой зоной 
деятельности организации определена вся территория Архангельской области. 
ООО «Экоинтегратор» как региональный оператор было обязано провести аукцион, чтобы 
сформировать цены на услуги по сбору и транспортированию мусора, и по его 
результатам заключить договоры с операторами по транспортированию твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 

Как установил антимонопольный орган, компания провела необходимые аукционы, 
однако включила в аукционную документацию неисполнимые и невыгодные условия для 
потенциальных участников. В частности, не провела торги, участниками которых могли 
быть только субъекты МСП. Также «Экоинтегратор» внес в проект договора обязанность 
контрагента транспортировать ТКО при отсутствии в конкурсной документации 
информации о местах накопления отходов. При этом в случае невыполнения такого 
условия компанию-транспортировщика планировалось штрафовать. 

Это привело к тому, что в четырех из пяти электронных аукционов не приняла 
участие ни одна организация и торги были признаны несостоявшимися. 

В октябре 2020 года ФАС России признала компанию злоупотребившей 
доминирующим положением и выдала предписание с требованием прекратить нарушение. 
Компания исполнила предписание службы, но попыталась обжаловать его и решение 
антимонопольного органа в суде. 

В целях исключения нарушений установленного порядка ценообразования ФАС 
России провела проверку агентства по тарифам и ценам Архангельской области и выдала 
предписание, в соответствии с которым предельный единый тариф на услугу 
регионального оператора в 2020 году был снижен на 10 % за счет пересмотра 
составляющей в части транспортирования ТКО. 

Источники: Сайт ФАС России, дело № А40-7203/2021 

Административная и судебная практика  

18 

https://fas.gov.ru/news/31418
https://kad.arbitr.ru/Card/8397fda6-68a6-49a4-83b3-b74f986a18f5


Информационный Бюллетень | Антимонопольное право  

 

■   Арбитражный суд поддержал позицию ФАС России в деле по 
«параллельному» импорту  

Арбитражный суд г..Москвы подтвердил законность решений, предписаний и 
постановлений ФАС России в отношении компаний KYB Corporation и Daimler A.G. 

Ранее комиссия антимонопольного органа рассмотрела два дела по жалобам 
ООО «ТМР импорт» и ООО «АВТОлогистика» на действия крупнейших мировых 
производителей автозапчастей KYB Corporation и Daimler A.G. 

Независимые импортёры предпринимали попытки получить разрешения у 
производителей на ввоз приобретённых за рубежом оригинальных автомобильных 
запчастей, маркированных товарными знаками правообладателей, однако их обращения не 
были рассмотрены. 

Ведомство решило, что конкурентная тактика правообладателей, которые 
разрешают одним импортёрам и препятствуют другим, приводит к ограничению 
конкуренции. Такое положение позволяет официальным импортёрам манипулировать 
ценами и ассортиментом, тем самым ограничивая выбор потребителей. 

В рамках рассмотрения этих дел антимонопольный орган установил, что у 
правообладателя и его официального дистрибьютора отсутствует какая-либо процедура 
(регламент) рассмотрения обращений независимых импортёров за разрешением на ввоз на 
территорию России товаров, маркированных товарным знаком правообладателя. Также не 
установлены критерии оценки таких обращений и основания выдачи или отказа в выдаче 
соответствующего разрешения. 

Комиссия ФАС России признала действия KYB Corporation и Daimler A.G. актом 
недобросовестной конкуренции и выдала компаниям предписания.–.устранить 
выявленные нарушения путём принятия специальных регламентов рассмотрения 
обращений независимых импортёров на согласие ввоза товаров, маркированных 
товарными знаками правообладателей. 

Также в отношении компаний были рассмотрены дела об административных 
правонарушениях и наложен штраф в размере 300 тысяч рублей каждой компании за 
выявленные нарушения Закона о защите конкуренции. 

KYB Corporation и Daimler A.G. не согласились с принятыми в отношении них 
актами и обжаловали их в судебном порядке. Суд первой инстанции поддержал позицию 
антимонопольного ведомства и оставил все принятые акты в силе. 

Источник: Сайт ФАС России, дело № А40-221391/2020 
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https://fas.gov.ru/news/31432
https://kad.arbitr.ru/Card/b6fa0e09-75a5-4936-9e70-4ac634791c96
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